
Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

1 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

1 - 50 m. MARIPOSA MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

2 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

2 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

2 - 50 m. MARIPOSA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

3 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

3 - 50 m. ESPALDA MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

4 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016

���������	�
�����

��� ������� ������ ��� ���� ���������

����������������������������	�

�����  �!"#
� ��	�

��	�

����������������������������$�������
	�#  #!��
� ����

����

����������	���������$%��$����
������	�

���
  #!#"
� ���	

���	

��������������������$%��$����&�$��	�
�����'   !�#
� ���

���

�����������(����$�%��)��
������	�

���*   !�'
� ���

���

���������)�+�����$�,$�����������������
-  *!"-
� 
�	�


�	�

������������$%�������)$������	�
��	��"  -! �
� ���

���

������������������)$�%$�$��%�%����.������������/  -!*"
� ��
	

��
	

���������
�0���&�������$���1$����)2������
���3  /!##
� ����

����

���������%�����(��(�
�������
��		
��4 '4!�-
� �����

�����

�����������������5���1�������$�����������	�
�

��� '4!"#
� ���	�

���	�

�����������$�%��)����.�����������
�������# '4!"/
� ���	�

���	�

�����������
$�������������+������

����� '4!3"
� ����	

����	

������������(������%�%���+�����
�������' '�!-*
� ����


����


�����������
�)�(�����%$�$��
�������
�����* '#!'*
� ����


����


���������$�����������)$������������	�
�	�
� %�+

������������)2������(���
���������
	� %�+

������������

�����������������

� ������!�� ���"�����������

��������!������������������

��������!�������������!�����

��������

��������!������������������

��������!�����!���

��"����"�

10/06/201620:36:04Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA_CA
TEGORIA.4-50E.V01P.rtf
Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 3



Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

4 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

4 - 50 m. ESPALDA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

5 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

5 - 50 m. BRAZA MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

6 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

6 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

6 - 50 m. BRAZA FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

7 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

7 - 50 m. LIBRE MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

8 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

8 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

8 - 50 m. LIBRE FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

9 - 200m ESTILOS cat A MASCULINORESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

10 - 200m ESTILOS cat A FEMENINOSRESULTADOS

10/06/2016
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Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

11 - 200m ESTILOS cat B MASCULINOSRESULTADOS

10/06/2016

��� �������	 
���� ��� ��� ������	������

���������������������
���������
���	
������� !" #�!$�	 �
��

�
��

�		 ��		��

��
�

�		 ���	��

��	��

�
�������

�����

�����%���&�
�'�
&���&���(�	
�	�����! !" )�!$�	 ����

����

�		 ��	���

����

�		 ������

�����

�
��������
���%���'�����&%���%�&��	��������* !"!)�+ �	 ����

����

�		 ��	��


����

�		 ������

�����

�
��������
���
����'�%�&	�����
��) !"!,�# �	 ���	

���	

�		 ��	
�


��



�		 ���
	�

����	

�
�����������'����
������%'��&�'����	��������$ !")#� -�	 ��
�

��
�

�		 ������

���


�		 ���	��

�����

�
��������������%&������.�����
�.�'����	������	� ��.

������������

�����������������

��������������������������

��������������������������

���������������������������

��������

���������������������������

������������ �����

���������

11/06/2016 0:09:23Información correcta aSW.RESULTADOS_PRUEBA.11-2
00S.V01P.rtf
Sistemas de Información,  MSL Software - www.msl.es

1 / 1



Datos técnicos: Piscina de 25 m., Cronometraje Manual
EIBARXXVIII. IGERIKETAKO SAN JUAN SARIA, 10/06/2016

12 - 200m ESTILOS cat B FEMENINORESULTADOS

10/06/2016
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